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АнАли3 о]1|иБок студБнтов
лРи пвРв в одв лис ьл'[вн!1Б1х тБкстов

0. €. Ёазарешко

€тпатпья посвящена ансшцц кпассцческссх отццбок, ко,порь!е с1пу-

ёентпьт ёопускоютп прц пцсьменн0|'' перевоёе.

!{ллочевьпе слова: перевод' переводческие о1пибки, письменньтй
перевод.

9чебньте работьт студентов мог}т послу}(ить хоро!]1им источни-
ком примеров переводческих олшибок. 1{а;кдому преподавателго пе-

ревода рекомендуется при проверке работ своих студевтов состав-
лять собственнуто базу отшибок. [1одобная база нрезвьтчайно полезна
для ан:!лиза качества и количества отшибок, допускаемь1х сц/ден-
тами' а также д).!я последу!ощего использования в учебнь1х целях.
[емонстрация подобных примеров с соответству!ощим ана1]!изом

рекомендуется и при подготовке преподавателей перевода, и при
обунении студентов основам переводческого мастерства [1. €. 55].

Букватизм _ отшибка переводчика, заклточа|ощашся в передаче

форма:ьньтх или семантических компонентов слова' слова) слово-
сонетания или фразьт в ущерб смь;слу или информации о струкцре.
8ольность _ передача клточевой информации без унета форма_лтьньтх
и семантических компонентов исходного текста. |2. с. 246]

8 наиболее общем виде типология причин переводческих о1ци-
бок при растшифровке системь1 смь1слов исходного текста мо)кет
бьтть представлена следугощим образом:

_ }1едостаточное владение язь1ком оригинала.
_ Ёедостаточньтй когнитивнь1й опь1т. Ёедостаток знаний об опи-

сьтваемой в исходном тексте области окру;кагощей действительно-
сти.

_ Ёевнимательное отно1|]ение к системе смь1слов. заклточенной в
исходном тексте. Ёепонимание того, что автор говорит о предмете.

_ Ёеумение различить особенности индивидуального стиля авто-

ра речевого произведения [3. с. 514-5з6].
Расомотрим самь1е раопространенньте отшибки на примере пере-

водов письменнь1х текстов, сделаннь!х сц/дентами.
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((ло)кнь1е друз!д ц9р9вод:] 1ак как эти слова по фонетиче-
скому и орфощафическому составу совпада!от с русскими словами'
легко допустить отшибку, не зная, нто они имеют совер1шенно другое
значение. [акие слова необходимо за|поминать. 1акт<е русскоязьтн-
ные студенть| моцт перепутать английское слово с лрщим англий-
ским оловом, которое похо:ким образом произноситсяи ли!летоя.

_ |аъпёч саБ!ес _ мотощийоя стпол (доска);
_ ро|!ц ;г:46ел с[:ап9е _ нео:киданная смена полцции (политине-

ский црс);
_ Ё{1з й|1}т 1п }т1тпв е|[ ал4\-:тз рго.}есс тсаз а 1е!!сосе 17:1л9 а1 Бев1. _ Ёго

вера ь себя и проекцтхя бътли изящньг-ии (проект; щепетильньтй);
_,&есдол 1о10 1т|:п }ле 'тшав 1п |[те ргевепсе о|ап епетту. _ Ёму назва.'1и

причину в присутствии врага. (разум)
йногозначность олов. 8 английском язь1ке много полисемичнь1х

слов. Ёезнание всех значений слова или неправильный вьтбор знане-
ния в контексте вленет за собой переводческие отпибки.

_ 1[-ге ог|д|п о{ 1[те тасе о[ 1пеп _ происхо)кдение щ;'экской раоьт,
происхо)кдение рода лоуэюншн (тпал _ 1. му:книна, 2. неловек);

_ 0гш9в вштттп11_ пик в употреблении наркотиков (вштптп1| _ 1. пик,
2. саммит), лекарственнь1й саммит (6гшд - 1. лекарство, 2. наркотик);

_ йу }товзе'лаз а1*ле 11р о{ *те е99. _ йой дом находился на самой
вертпине яйша. @99_ !. яйцо,2. оконенность мьтса).

Ёетлравттльньтй подбор русских соответствий имен собственньтх
и географических названий. €утл]ествутот разнь1е споообы перевода
имен собственньтх и геощафинеских назаваний. |1ри переводе со-
временнь1х имен необходимо использовать прием щанскрипции. 8
основном' отшибки допускаются цз-за незнания произно1|]ения этих
имен или правил передани английских звуков на русский язык. ],1ме-
на т(е королей и исторических деятелей переводятся щанслитераци-
ей, тто тасто забыватот сцгденты. 9то касается перевода географине-
ских названий, опреленнь1х правил здесь нет' поэтому всегда нут(но
проверять соответсвия в словаре.

_ Бш9епе _ Бвгений, Бвген, Ёген ({8л;кин);
_ \4ац &шззе1 _ йари Русель (йэри Рассел);
_ Рооф йошп1а|пв _ горьт Рокки (€калистьте горьт),
_ 6га1:атп _ [рэхэм (|рэм);
_ 6еог9е 1 _.{т<орд:к Ай ([еорг 1);
_ кц1ь $1опе _ Руз €тоун (Рут);
_ |атпев !у1ап _ .{тсеймс ,{айлон (,{илэн);
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_ Бг|т1з}т (о1цтпБ1а _ Бритигп (олумбия (Британская 1(олумбия).
Ёедостаток фоновьтх знаний.9асто сц/денть1 плохо знакомь! о

реалиями и историей др)тих сщан' приме1{яя ка;!ькирование или
описательньтй перевод, нто обьтнно приводит к оллибкам.

_ \уогк1пв ьоц5е _ работагоший лом, рабоний дом (работньтй дом);
_ }тег 8тоа0'тшау 6еьц1 _ ео ш]ирокий путь дебтота (Бродвей);
_ }1оцве о| €отптпопв _,{ом общества ([1а_глата общин);
_ вап0тн|с}т з}тор _ магазин по изготов|]енило сэндвгттей (закуоонная);
_ 1[те [а6от-соп1го11е0 с1ту сошпс11 _ совет' управ;];{емьтй рабоней

силой (,т1ейбористская партгля).
Ёеправттльньтй перевод словосочетаний. []ри переводе свобод-

ных словосочетаний в первуто онередь необходимо определить глав-
ное слово) которое в английском язь!ке всегда стоит на последнем
месте. €оответственно' перевод нужно осуществ''шть справа налево.
Б русоком язьтке насто главное слово на первом месте, что приводит
к отпибкам при переводе. |1ри переводе многочленных конотрукций
студенть1 часто неправильно анализиру!от смь1словые связи ме)кду
словами' что та!к}(е приводит к переводнеским отпибкам.

_ |п|а11оп |еатв _ сщахи инф;тяции;

- тесог0 1псотпе - отнет о прибыли, регисщация дохода;
_ Рог10 €шр т1о1епсе _ мировой кубок насилия, кубок по борьбе

с насилием;
_ тпу-еатв-аге-0есе1т|п9-тпе еуез _ утши переходят в глаза' глаза до

утшей;
_ 0те 1}тгее-тпап {-]. }.,[. :т1вз|оп _ щи миссионера из ФФ}1;
_ сьо1ега 6еа11т _ смещь холФь!' конец холере, смертельная бо-

лезнь.
||лохое владение пер9ц9дцщщдзщщодц Больтпая проблема студен-

тов и начина1ощих переводчиков _ неграмотность' незнание лекси-
ческих и грамматических правил русского язьтка, фоновых знавий,
кли1]]е' допуск стилистических отпибок.

_ 6у а з|п91е |п6|т16ца[ _ единственнь1м индивиду11]!ом;
_ вро|<еп веп1епсе _ говорящее предло)кение;
_ тта&!п9 с!1у _ щоцлочный город, пешеходный город, цляю-

щий город;
_ сопуеп|еп1 р11е 

_ приуАобленная куна
_ йс[: |п ва1тпоп _ богатьтй лососьто;
_ тье $151е1тпап1е6 а о1а551па1е о{ п1пе _ €естра;кенилась на моем

однок-]]аоснике.
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Ёеправильная <<неоево йногда студентьт не мо-
цт перевести слово или словосочетание' они просто дела!от предпо-
ло)!(ение и переводят наяад.

_ п18ь1 5ь1п _ ночная рубатшка, полнолуние;
_ согп.гр1|оп с[:атде5 _ отвечать за насилие;
_ 0гш9 вштп:т|1 _ наркотическое опьянение;
_ 0о-9оо6етв _ лтоди, изготов'1я!ощие товарь1.
(ритинеский разбор нух<их огпибок _ онень эффективное среА-

ство обунения перевощ/ и повь11шения его качества, и работа по вьт-

явлени1о и анализу переводческих отшибок долтсна систематически
вестись при подготовке преподавателей перевода. г1. с. 561
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